
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КРИМИНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины «Криминальная психология» – изучение основ функциональной 

организации мозга и психической деятельности, формирование практических навыков 

проведения нейропсихологической диагностики.  

 

Задачи дисциплины: 

- диагностика психических функций, состояний, свойств и структуры личности и 

интеллекта, психологических проблем, конфликтов, способов адаптации, личностных 

ресурсов, межличностных отношений и других психологических феноменов с 

использованием соответствующих методов клинико-психологического и 

экспериментально-психологического исследования; 

- ознакомить студентов с проблемами криминальной психологии;  

- рассмотреть влияние закона на личность, ее жизнедеятельность в обществе;  

- закрепить знания основных категорий и понятий курса «Криминальная психология»;  

- изучить возможности психодиагностики и психокоррекции в контексте 

криминального развития личности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1) 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК – 6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- cпособностью обрабатывать и анализировать данные психодиагностического 

обследования пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое 

заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях (ПК – 4). 

Выпускник должен обладать следующими профессионально-специализированными 

компетенциями: 
- способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и принципами 

патопсихологического синдромного анализа нарушений психической деятельности и 

личности при различных психических заболеваниях (ПСК – 3.1) 

- способностью и готовностью к овладению современными подходами к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта для выявления закономерностей и 

психологических механизмов возникновения и динамики психопатологических расстройств 

(ПСК – 3.2) 

- способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и методами 

классических и современных направлений психотерапии (ПСК – 3.3) 

- способностью и готовностью к овладению теорией и методологией проведения 

психологических экспертиз с учетом их предметной специфики (ПСК – 3.4) 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 

Вид учебной работы 

 

 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестр 

№ 10 

часов 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 36 36 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе: 72 72 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 18 18 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 18 18 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 18 18 

Работа с научной литературой 18 18 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  - - 

экзамен (Э) 36 36 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 144 144 

ЗЕТ 4 4 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Развитие научного знания о причинах и путях борьбы с преступностью в отечественной и 

зарубежной психологии. Исторический анализ попыток объяснить природу преступного 

поведения 

2. Задачи, объекты, предмет и специфика криминальной психологии. Общие тенденции и 

задачи криминальной психологии 

3. Психология личности преступника. Психологические типы преступников. Объективные 

факторы, влияющие на формирование преступности. Мотивы преступного поведения. 

Классификация потребности по А. Маслоу. 

4. Основные психологические особенности насильственных, корыстных, корыстно-

насильственных преступников. Основные смыслообразующие факторы жизнедеятельности 

корыстно-насильственных преступников 

5. Психология несовершеннолетних преступников. Психофизиологические особенности 

подросткового возраста 

6. Психология организованной преступности. Градация в зависимости от уровня их социально-

психологической организованности 

7. Психологические особенности женской преступности. Особенности женской психики, 

поведения и реагирование женщин на условия изоляции 

8. Криминальная субкультура. Понятие криминальной субкультуры, причины и истоки 

9. Образ жизни преступников. Особенности формирования дезадаптивного, 

неприспособленного образа жизни преступников 

10. Тревожность - основа преступного поведения. Основные формы страха 

11. Жестокость - как личностная черта. Факторы, обуславливающие особую жестокость 

12. Криминальная агрессия. Основные теории агрессии и агрессивности 

 

Составитель: зав.кафедрой психологии и педагогики, к.п.н., доцент И.В. Новгородцева 

 

 


